ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЗА 2013 ГОД
Уважаемые жители, руководители предприятий и организаций, представители
общественности поселения Марушкинское! Ушёл в историю 2013 год. Это был
насыщенный событиями период.
БЮДЖЕТ
Бюджет поселения Марушкинское на 2013 год первоначально был утвержден,
решением Совета депутатов сельского поселения Марушкинское от 14.11.2012 года №
2/43, по доходам и расходам, в сумме 207 612 700 рублей. Бюджет принят
бездефицитный. В течение года в бюджет было внесено семь изменений и дополнений.
Уточненный бюджет поселения по доходам и расходам 223 289 368,87 рублей ,
принят без дефицита, утвержден решением Совета депутатов поселения
Марушкинское от 15.11.2013 года №1/3.
По доходам исполнение составило 237 607 046,77 руб. или 109,90% от плана.
Собственные доходы бюджета составляют 145 216 131,94 рублей или 61% от всех
доходов. Основную доходную часть бюджета составляет земельный налог. По
состоянию на 01.01.2014 года поступило 74 439 010,71 рублей или 31% от всех
поступлений. Также значительное поступление в бюджет составляет налог на доходы
физических лиц. На 01.01.2014 года поступило в сумме 48 470 682,92 рублей или 20%
от всех поступлений.
С 01.01.2013 года в бюджет поселения поступают субсидии из бюджета
города Москвы. В 2013 году поступило 97 744 484,23 рублей, в том числе:
- Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, в сумме 9 499 984,23 рублей;
- Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного
хозяйства, в сумме 6 282 700,00 рублей;
- Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов
дорожного хозяйства, в сумме 58 607 000,00 рублей;
- Субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий
жилой застройки, в сумме 23 351 800,00 рублей;
По расходам исполнение составило 194 296 205,85 рублей или 87% от плана.
ГО и ЧС
По разделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены средства
в сумме 1 663 000,00 рублей. Исполнение 100% или 1 641 311, 68 руб. Выполнение
работ по очистке резервуаров и утилизации нефтешлама для демонтажа емкостей,
очистку непорной канализации в д. Марушкино, приобретены запрещающие знаки,
разработан план ГО и ЧС.

По разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» предусмотрены расходы на мероприятия по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Уточненный план составил 157
200 рублей. Исполнение не было.
ЖКХ
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»
уточненный план составил
29 912 603, 87 рублей, исполнение 13 175 451, 15 рублей или 44%. Неисполнение
объясняется с тем, что подрядной организацией ООО «ЮниПроф» не в полном объеме
выполнены работы, подано исковое заявление в суд. Не состоялись торги по ремонту
дома 16 А в п. Крекшино.
По разделу 0503 «Благоустройство» уточненный план 119 398 789,00 рублей,
исполнение 111 393 362, 56 рублей, исполнение 93%. Средства направлены на:
- ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 12 155 693, 17 руб. в том числе за счет
субсидии г. Москвы – 6 285;
- содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 54 614 480, 48 в том числе
субсидии г. Москвы – 51 895 944, 99 руб.;
- паспортизация объектов дорожного хозяйства в сумме 2 415 000 руб.;
- Благоустройство территорий жилой застройки в сумме 23 331 812, 00 руб., в том
числе за счет субсидий г. Москвы – 23 331 812 руб.;
- рзработка проектно-смектной документации на капитальный ремонт дорожного
хозяйства п. Марушкинское в г. Москве в сумме 2 968 370, 00 руб.;
- на уличное освещение 3 199 722, 26 руб.;
- на содержание и ремонт на внутриквартальных проездов 2 890 683, 97 руб.;
- на содержание парков 4 406 310, 65 руб.
О нормотворческой деятельности
Для профессиональной работы администрации поселения и муниципальных
учреждений и соответствия действующему законодательству при решении вопросов
местного значения своевременно разрабатывались и принимались муниципальные
правовые акты.
В течение года было разработано и принято всего: 431 муниципальных правовых
актов, в том числе:
135 - постановлений Главы и Администрации;
197 - распоряжений Главы;
99 - решений Совета депутатов.
Особое значение в деятельности администрации занимает информационное
обеспечение. Все нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию,
размещаются в официальных источниках средств массовой информации:
- в информационном бюллетене администрации поселения Марушкинское.
- на официальном сайт поселения Марушкинское www.марушкино-мо.рф

Рассмотрение обращения граждан
Работа с обращениями граждан является приоритетным направлением в
деятельности администрации. Сегодня для решения своих насущных проблем жители
не только приходят в администрацию поселения, они также направляют свои
обращения на сайт.
Всего в 2013 году поступило 2804 обращения, в том числе:
- письменных обращений граждан – 1173, что на 68 больше чем в 2012 году;
- из вышестоящих организаций – 1631 письменное обращение, что на 623
больше чем в 2012 году.
Получено коллективных обращений 22.
Принято граждан на личном приеме – 384 человека. В том числе главой 196.
Большинство обращение поступает:
- по вопросам землепользования – 96 обращений;
- по вопросам градостроительства – 147 обращений;
- по вопросам коммунального и дорожного хозяйства – 369 обращений;
- по жилищным вопросам – 83 обращения;
- по благоустройству – 130 обращений;
- по социальным вопросам – 142 обращения.
Торговля
В целях создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения администрацией поселения в 2013 году проводилась
активная работа по упорядочению работы и размещению объектов мелкорозничной
торговой сети.
Положительные отклики среди населения вызвала организация торгового
обслуживания во время проведения культурно-массовых мероприятий.
Анализ состояния стационарной розничной торговли показал, что на территории
сельского поселения Марушкинское расположены:
- 37 предприятий розничной торговли;
- 4 предприятия общественного питания;
- 3 парикмахерские;
- 2 почтовых отделения;
- 3 оптовых предприятия;
- открыта ярмарка в п. Крекшино, где организована торговля
сельскохозяйственной продукцией, открыт сетевой магазин «Дикси».
Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли и сферы
услуг, является рост платежеспособности населения поселения.
Здравоохранение
На территории нашего поселения расположены 2 амбулаторных пункта: в
поселке совхоза Крекшино и в д. Марушкино и фельдшерский пункт в деревне
Большое Покровское. Администрация оказывает помощь в доставке анализов из
амбулатории в д. Марушкино в город Московский ГБУЗ Городская больница.

В амбулаторных пунктах работают врачи: терапевт, педиатр, стоматолог. Но
остается проблема отсутствие получения медицинской консультации врачей узких
специальностей.
Численность населения сельского поселения Марушкинское на 2014 год
составляет– 6340 человек.
Учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на
военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации ведется в
администрации специалистом в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, инструкции.
Всего призывников в нашем поселении – 86 чел.
Из них имеют отсрочку:
- по учебе – 40 чел.
- по состоянию здоровья – 3 чел.
По призыву в ряды вооруженных сил РФ отправлено – 4 чел.
Образование
На территории нашего поселения расположены следующие муниципальные
учреждения образования:
- Крекшинская средняя общеобразовательная школа – поселок совхоза
Крекшино, с 1 июля 2012 года ГБОУ города Москвы СОШ №2058
- Марушкинская средняя общеобразовательная школа – д. Марушкино, с 1 июля
2012 года ГБОУ города Москвы СОШ №2059
- Детский сад № 37 – д.Марушкино, с 1 июля 2012 года ГБОУ города Москвы
Детский сад общеразвивающего вида №1056
- Детский сад № 57 – поселок сов-за Крекшино, с 1 июля 2012 года ГБОУ города
Москвы Детский сад комбинированного вида №1066
В Крекшинской средней общеобразовательной школе
обучаются 140
учеников, 10 классов.
Работают на бесплатной основе следующие кружки: баскетбол, общефизическая
подготовка в тренажерном зале, шахматы, шашки, музей Л.Н. Толстого, банбинтон,
танцевальные кружки и рисование.
В зимнее время на территории школы работает каток.
В Марушкинской средней общеобразовательной школе 440 учащихся, 19
классов.
На базе школы работаю следующие кружки: хор, танцевальный «Асолька»,
волейбол, баскетбол, английского языка и рисования. Работают кружки по подготовке
учеников к экзаменам по математике и русому языку.
Учащиеся школы участвуют в разных спортивных мероприятиях на районном
уровне и в 2012 году достигли высоких показателей.
В школе работает «Управляющий Совет» - общественная организация, которая
состоит из учителей и родителей по решению вопросов школы в воспитании
подрастающего поколения.
Детский сад общеразвивающего вида № 37 открыт с 1976 года.
Проектная мощность по посещаемости – 143 детей.

В настоящее время детский сад посещают – 139 детей.
- выпускается в 2012 году 1 подготовительная группа – 26 детей.
Детский сад работает по программе «Воспитания и обучения в детском саду под
редакции «Васильевой
М.А», а также используются новые технологии и
инновационные программы.
В 2012 году отметил 35-ий юбилей. От имени Главы была вручена грамота
директору детского сада.
Детский сад общеразвивающего вида № 57 открыт в 1964 году.
Проектная мощность по посещаемости – 120 детей.
В настоящее время детский сад посещают – 97 детей.
- выпускается в 2013 году 1 подготовительная группа – 18 детей.
Детский сад работает по программе «От рождения до школы под редакции
«Веракса Н.Е.», а также используются новые технологии и инновационные
программы.
Культура
Значимыми мероприятиями сферы культуры: День Победы, День деревни
Марушкино, День деревни Крекшино, Широкая масленица, День матери, День
пожилого человека, «Славянский венок».
Ежегодно в
«Парке Победы» ст.
Крёкшино проходят торжественные
мероприятия, посвящённые Дню Победы. Накануне 9 мая на торжественной части
присутствовал префект Троицкого и Новомосковского административных округов
Челышев А.В. , собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла
ТиНАО города Москвы и Наро-Фоминского муниципального округа Московской
области с представителями.
Митинг завершился возложением цветов и венков, а затем здесь же, в Парке
Победы, началась вторая часть мероприятия: фестиваль патриотической песни «Это
Родина моя!», в котором приняли участие известные артисты Александр Буйнов, Лев
Лещенко.
На базе учреждений культуры (КДЦ Марушкино и КДЦ Крекшино) открыты
следующие формирования:
- хор «Родные напевы» - под руководством Гусаровой Тамары Николаевны.
Хор состоит из 21 участника;
- дошкольный танцевальный кружок, 20 человек;
- вокально детский кружок, 12 человек;
-аэробика «Дэнс», 20 человек.
- кружок умелые ручки, 17 человек;
- кружок рисования, 15 человек;
- ансамбль «Родная душа», 6 человек;
- любительское объединение «Теннис», 12 человек.
В 2013 году мероприятия учреждений культуры посетили 7 145 человек.
На территории поселения действуют две библиотеки в д. Марушкино и п.
Крекшино. Количество пользователей и посещений в 2012 году составило в д.
Марушкино – 450 человека, в п. Крекшино – 319 человек.

Физическая культура и спорт
К занятиям физической культурой и спортом привлечено 1 239 человек, что
составляет 23% от общей численности населения поселения.
Численность штатных сотрудников учреждения составляет 9 человек
На базе учреждения организованы занятия по боксу, футболу, танцам,
баскетболу. На базе учреждения открыта военно-патриотическая секция по пейнтболу.
Работает группа «Ритмической гимнастики» для младших школьников, посещает
которую на сегодняшний день 30 детей.
В секции по футболу ребята с удовольствием и спортивным азартом занимаются
этим видом спорта, участвую в районных и городских соревнованиях клуба «Кожаный
мяч».
Футбольная команда «Маяк» в 2012 году в соревнованиях Наро-Фоминского
района заняла 2 первых места.
В турнире «Рождественские встречи» 98-99гг. – первое место. По мини футболу
среди детей 2000-2001 гг. – 3 место, 98-99гг. – 1 место. В первенстве по боксу – три 2-х
места в Московской области и три 2-х места в г. Троицк, и пять 1-х в поселении
Марушкинское.
Работа с молодежью
В поселении проживает 1 248 молодых человек в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 23% от общего населения поселения. Организация мероприятий для
молодежи на территории поселения осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи
«Маяк».
Основные
молодежные
мероприятия:
участие
во
Всероссийском
образовательном форуме «Селигер – 2013», молодежный антинаркотический марафон
«Поверь в себя», молодежный форум «Будущее – это мы!», акция «Чистый двор»,
акция «Георгиевская лента», военно-патриотическая игра «Как это было».
В заключение хотелось бы сказать:
Много сделано, но ещё больше предстоит сделать. И на этом нельзя
останавливаться – надо двигаться вперед. Мы приложим силы к тому, чтобы
сохранить хорошие традиции предыдущих лет работы на создание максимально
комфортных условий проживания, динамичного социально-экономического развития
сельского поселения.
Благодарю Совет депутатов поселения Марушкинское, руководителей
предприятий и организаций, ветеранов, старост деревень, старших по домам за
участие в жизни поселения.

